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Председатель – О.Е.Клюшникова 

Секретарь – Е.Н.Кудакина 

Присутствовали: 23 чел. (Приложение 1) 

Повестка дня: 

1. Анализ работы муниципальной методической службы и методической работы 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района в 2013 – 

2014 учебном году.  

2. Анализ работы РМО естественнонаучного направления в 2013 – 2014 учебном 

году.  

3. Об организации участия педагогических работников в августовских мероприятиях 

муниципального уровня и мероприятиях, проводимых ГБОУ ДПО НИРО.  

4. Об основных направлениях деятельности муниципальной методической службы в 

2014 – 2015 учебном году.  

5. О подготовке к школьному этапу ВОШ – 2014.  

 

СЛУШАЛИ: 

 1. Клюшникову О.Е., директора МКУ ИМЦ, которая представила 

присутствующим анализ работы муниципальной методической службы и 

методической работы общеобразовательных организаций Перевозского 

муниципального района в 2013 – 2014 учебном году, отметила направления, по 

которым работа была проведена наиболее оптимально, а также – направления, по 

которым работу необходимо усилить. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.1. Считать работу муниципальной методической службы в 2013 – 2014 

учебном году в целом соответствующей целям и задачам, определенным 

современными требованиями к системе образования. 

 1.2. Руководителям РМО провести подробный анализ работы РМО за 2013 – 

2014 учебный год в рамках заседания РМО 18.08.2014 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

 2. Балабанову М.В., в 2013 – 2014 уч.году методиста по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, которая рассказала членам районного методического 

совета об организации работы РМО естественнонаучного направления в 2013 – 2014 

учебном году, поделилась опытом организации и проведения такого вида работы с 

обучающимися, как онлайн-викторина (на муниципальном уровне), а также 



представила краткий анализ итогов мониторинга образовательных результатов по 

физике учащихся 7 – 8-х классов МБОО Перевозского района (март, апрель 2014 г.).  

 

РЕШИЛИ: 

 2.1. Считать положительным опыт работы РМО естественнонаучного 

направления за 2013 – 2014 уч.год. Руководителям РМО использовать данный опыт 

при организации работы в 2014 – 2015 уч.году.  

 2.2. Ежегодно, на завершающем заседании районного методического совета 

заслушивать наиболее эффективный опыт работы одного или нескольких РМО. 

 2.3. Провести в 2014 – 2015 уч.году мониторинг образовательных результатов 

по физике учащихся 8 – 9-х классов МБОО Перевозского района в целях 

отслеживания динамики результатов учащихся параллелей, участвовавших в данном 

мониторинге в 2013 – 2014 уч.году. 

 

СЛУШАЛИ: 

 3. Клюшникову О.Е., директора МКУ ИМЦ, которая довела до сведения 

присутствующих план-график августовских мероприятий муниципального уровня и 

расписание мероприятий, проводимых в рамках августовской афиши ГБОУ ДПО 

НИРО.  

 

РЕШИЛИ: 

 3.1. Руководителям РМО и педагогам-консультантам организовать 100% 

участие педагогических работников – членов РМО в августовских мероприятиях 

муниципального уровня (согласно плану-графику).  

 3.2. Руководителям РМО и педагогам-консультантам, методистам МКУ ИМЦ 

принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках августовской афиши ГБОУ 

ДПО НИРО по соответствующим направлениям. 

 

СЛУШАЛИ: 

 4. Клюшникову О.Е., директора МКУ ИМЦ, которая, на основании 

проведенного анализа работы муниципальной методической службы за 2013 – 2014 

уч.год и определенных на перспективу задач развития, обозначила основные 

направления деятельности муниципальной методической службы в 2014 – 2015 

учебном году.  

 

РЕШИЛИ: 

 4.1. Руководителям РМО довести до членов РМО основные направления 

деятельности муниципальной методической службы в 2014 – 2015 учебном году, 

провести обсуждение и включить в планы работы РМО на 2014 – 2015 уч.год 

соответствующие мероприятия. Представить планы работы РМО в МКУ ИМЦ не 

позднее 20 августа 2014 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

 5. Клюшникову О.Е., директора МКУ ИМЦ, которая довела до сведения 

присутствующих изменения в порядке проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

РЕШИЛИ: 



 5.1. Руководителям РМО довести до членов РМО изменения в порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 

 5.2. Руководителям РМО и педагогам-консультантам разработать и 

представить в МКУ ИМЦ не позднее 15 сентября 2014 г. материалы для проведения 

школьного этапа ВОШ по следующим предметам: математика (4 – 11 кл.), русский 

язык (4 – 11 кл.), литература (5 – 11 кл.), история (5 – 11 кл.), право (9 – 11 кл.), 

обществознание (8 – 11 кл.), английский язык (4 – 11 кл.), физика (7 – 11 кл.), химия 

(8 – 11 кл.), биология (6 – 11 кл.), география (6 – 11 кл.), экология (5 – 11 кл.), 

физическая культура (5 – 11 кл.), ОБЖ (5 – 11 кл.), информатика (5 – 11 кл.), 

экономика (5 – 11 кл.), технология – обслуживающий труд, технический труд (5 – 11 

кл.). 

 

Председатель:                                                                                           О.Е.Клюшникова 

Секретарь:                                                                                                  Е.Н.Кудакина 



Приложение 1 

к протоколу от 15.08.2014г. № 1  

районного методического совета 

 

 Список присутствующих: 

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель районного 

методического совета 

2. Кудакина Е.Н., методист МКУ ИМЦ, секретарь районного методического 

совета 

 

Члены районного методического совета: 

3. Ананьина Е.Ф., руководитель РМО воспитателей МДОО 

4. Ахмадеева Е.В., консультант по экономике 

5. Балабанова М.В., консультант по физике 

6. Ганюшин М.Е., руководитель РМО учителей истории, обществознания и 

экономики 

7. Ганюшина Т.П., руководитель РМО учителей начальных классов 

8. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ 

9. Солодова Э.В., руководитель РМО заместителей директоров по ВР  

10. Карасев А.Е., консультант по информатике и ИКТ 

11. Каршин Л.Е., консультант по ОБЖ 

12. Клименко Н.В., консультант по ОРКСЭ 

13. Козел Е.А., руководитель РМО педагогов дополнительного образования 

14. Корюхова Т.И., методист МКУ ИМЦ 

15. Кускова В.В., консультант по географии 

16. Лисенкова Н.И., консультант по экологии 

17. Миронова Е.Н., консультант для старших вожатых 

18. Парамонов В.А., руководитель РМО учителей физической культуры и ОБЖ 

19. Пруцкова И.А., руководитель РМО учителей математики, информатики и 

физики 

20. Стожаров Д.А., руководитель РМО учителей иностранного языка 

21. Тарасова А.И., руководитель РМО учителей технологии 

22. Шелепова Л.Н., руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

23. Щелыванова Т.И., руководитель РМО учителей химии, биологии, географии и 

экологии 

 

 

       


